
 

 



 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.1. Положение об оплате труда работников (далее по тексту – 

Положение) муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 216» (далее 

разработано в целях совершенствования оплаты труда работников МАОУ СОШ 

№ 216 (далее по тексту – МАОУ СОШ № 216/Учреждение/Школа), в 

соответствии с (со):  

- статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту – 

ТК РФ); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ «Об образовании в РФ»); 

- приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (далее по тексту - Приказ № 761н) 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (далее по тексту – Приказ № 1601); 

- приказом Министерства труда и социального развития Новосибирской 

области от 20 июля 2022 г. N 878 «Об установлении размеров должностных 

окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 

служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных 

окладов, окладов по должностям и профессиям, трудовые функции, 

квалификационные требования и наименования по которым установлены в 

соответствии с профессиональными стандартами, для государственных 

учреждений Новосибирской области» (далее – Приказ № 878); 

- постановлением мэрии города  Новосибирска от 18 сентября 2019 г. 

№ 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, 

условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных учреждений города 

Новосибирска» (далее – Постановление № 3477); 

- постановлением мэрии г. Новосибирска от 30 сентября 2019 г. № 3610 «О 

размерах должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, 

должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные 

требования и наименование по которым установлены в соответствии с 

профессиональными стандартами» (далее - Постановление № 3610); 



- постановлением мэрии города Новосибирска от 30 сентября 2019 г. № 

3611 «О размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных 

учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент образования мэрии города 

Новосибирска» (далее – Постановление № 3611);  

- постановлением мэрии города Новосибирска от 17 февраля 2020 г. № 557 

«О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

мэрии города Новосибирска» (далее – Постановление № 557); 

- Соглашением в сфере труда по муниципальным учреждениям, 

подведомственным департаменту образования мэрии города Новосибирска на 

2021-2023 годы, вместе с дополнительными соглашениями на 2021-2023 годы 

(далее – Соглашение); 

- рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.  

1.2.  Положение определяет источники формирования фонда оплаты труда, 

структуру заработной платы работников, размеры должностных окладов, 

условия формирования  выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, выплаты по районному коэффициенту;  принципы, используемые при 

определении условий оплаты труда и материального стимулирования всех 

категорий работников, устанавливает особенности организации оплаты труда 

работников Учреждения. 

1.3. Оплата труда работников Учреждения определяется трудовыми 

договорами, заключенными   между директором Учреждения и работниками, 

исходя из условий труда, его результативности, особенностей деятельности 

Учреждения. 

1.4. Оплата труда работников учреждения включает: 

-оклад (должностной оклад); 

-выплаты компенсационного характера; 

-выплаты стимулирующего характера; 

- выплаты по районному коэффициенту.  

1.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается.  

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(должностные обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда», с учетом районного коэффициента в 

размере 1,25, или минимальной заработной платы, установленной региональным 



соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в 

случае его заключения, с учетом правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 7 декабря 2017 г. № 

38-П, от 11 апреля 2019 г. №17-П и от 16 декабря 2019 г. № 40-П. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

заработная плата устанавливается в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда (минимальной заработной платы), рассчитанного 

пропорционально норме рабочего времени, установленной работнику трудовым 

договором. 

1.7.  Выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц в 

денежной форме (рублях) 25 числа текущего месяца и 10 числа месяца, 

следующего за расчетным, путем перечисления на счет работника в банке.  

1.8. В соответствии со ст. 136 ТК РФ, При выплате заработной платы 

Учреждение обязано извещать в письменной форме каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение Учреждением установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

1.8.1. Форма расчетного листка утверждается директором Учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников Учреждения. Форма 

расчетного листа приведена в Приложении № 5 настоящего Положения. 

По письменному заявлению работника Учреждения расчетный листок 

может  направляться в виде электронного документа на адрес электронной 

почты работника Учреждения.  

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

календарный год (подлежит корректировке при возникновении условий для его 

изменений при изменении нормативов финансового обеспечения и (или) 

изменении численности обучающихся (воспитанников) и (или) специфики 

контингента (необходимость реализации адаптированных программ), и его 

размер с детализацией доводится своевременно в письменном виде до директора 

Учреждения департаментом образования мэрии города Новосибирска (далее - 

Департамент) с учетом ежегодных значений показателей средней заработной 

платы отдельных категорий работников в зависимости от объемных показателей 

(количества классов, групп), индивидуальных особенностей деятельности 

Учреждения. 



2.2. Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения 

осуществляется в пределах объема финансовых средств, предоставляемых 

Учреждению на реализацию муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на текущий финансовый год, 

определенного с учетом нормативов финансового обеспечения, поправочных 

(повышающих) коэффициентов, количества обучающихся в Учреждении, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.  
2.3. Тарификационный список педагогического персонала утверждается 

приказом руководителя Учреждения с детализацией гарантированной части 

оплаты труда (оклад (ставка заработной платы), виды и размер 

компенсационных выплат) в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

работников учреждения с письменным ознакомлением данных работников под 

подпись: 

- на учебный год - до 1 сентября; 

- при изменении размеров должностного оклада, ставки заработной платы, 

других выплат гарантированной части оплаты труда работника – с момента 

изменений. 

Тарификационный список педагогического персонала, обучающего на дому 

длительно болеющих или хронически больных детей, осуществляется на общих 

основаниях на учебный год, два раза в год - при обучении детей в больнице, в 

санатории и др. 

 

3. СТРУКТУРА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

3.1.  Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. 

3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников Учреждения, замещающих должности, 

содержащиеся в разделе «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования «Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», утвержденного Приказом 761н. 

3.3. Директор Учреждения формирует и утверждает штатное расписание  

в пределах базовой части фонда оплаты труда. При этом доля фонда оплаты 

труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, 

не может быть меньше фактического уровня за предыдущий финансовой год 

(кроме случаев, связанных со снижением объема оказываемых Учреждением 

образовательных услуг, сокращением количества обучающихся, классов - 

комплектов). 

3.4. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, состоит из основной части и 

специальной части. 

3.5. Основная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 



процесс. Основная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, формируется исходя из количества 

часов учебного плана и размера ставок заработной платы. 

3.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, обеспечивает осуществление 

выплат, согласно п. 5.3. настоящего Положения.  

3.7. Учебная нагрузка педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс (количество уроков, факультативных занятий, 

специальных курсов), определяется на основании учебного плана Учреждения.  

3.8. Учебный план разрабатывается самостоятельно и должен 

обеспечивать реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования в полном объеме. 

3.9. Учебный план и количество уроков с учетом деления классов на 

группы (иностранный язык, труд, физическая культура, информатика), 

фактически проводимых по учебному плану Учреждения  в учебном году, 

устанавливаются Учреждением самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка 

должна соответствовать требованиям санитарных правил. 

3.10. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается  в 

размере не менее 20 % от фонда оплаты труда Учреждения и устанавливается им 

самостоятельно, и может быть увеличен за счет экономии фонда оплаты труда, в 

том числе при оптимизации штатного расписания. Доля расходов на оплату труда 

основного персонала (административно-управленческий, педагогический, 

учебно-вспомогательный) в фонде оплаты труда Учреждения не может 

составлять менее 60 процентов. 

3.11. Схема образования и распределения фонда оплаты труда на основании 

субсидии, предоставляемых из областного и местного бюджетов,  на выполнение 

муниципального задания, отражена в Приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

3.12. Схема образования и распределения фонда оплаты труда  за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и от оказания 

Учреждением дополнительных платных образовательных услуг отражена в 

Приложении № 2 к настоящему Положению. 

 

4. РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСА  

4.1. Размеры должностных окладов устанавливаются в индивидуальном 

трудовом договоре с работником в соответствии со штатным расписанием, 

утверждаемым директором Учреждения.  

4.2. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям 

служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих установлены в 

Приказе № 878 и Постановлении № 3610.  



4.3. Размеры должностных окладов педагогических работников 

устанавливаются исходя из размеров должностных окладов по профессионально 

квалификационной группе должностей педагогических работников по 

квалификационным уровням, установленных Соглашением.  

4.4. Размеры должностных окладов работников изменяются при повышении 

и (или) индексации должностных окладов отрасли.  

4.5. При изменении размера должностного оклада (оклада) работнику с ним 

заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. 

4.6. Размеры ставок заработной платы учителей, устанавливаются 

Учреждением из расчета стоимости образовательного часа, нормы учебной 

нагрузки в неделю на ставку заработной платы (18 час.), среднегодового 

количества недель в месяц 4,35 (365/12/7=4,35).  

При этом установленная стоимость образовательного часа должна 

обеспечить размер ставки заработной платы учителя с 18 часовой учебной 

нагрузкой в неделю, не менее размера оклада (ставки заработной платы), 

установленного в пункте 2.6. Соглашения по должностям, отнесенным к 4 квали-

фикационному уровню профессиональной квалификационной группы 

должностей педагогических работников. 

4.6.1. Формула расчет ставки заработной платы учителя: 

Сзп = ОЧ * Н * 4,35, где 

Сзп- ставка заработной платы учителя, 

Оч – стоимость образовательного часа, 

Н – учебная недельная нагрузка учителя (не менее 18 часов), 

4.7. Норма часов педагогической работы педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, применяемая при исчислении их 

оплаты труда, определяется в соответствии с приказом № 1601.   

4.8.  Стоимость образовательного часа работы педагога, осуществляющего 

образовательный процесс, определяется в пределах основной части фонда 

оплаты труда педагогического персонала с учетом общего количества учебных 

часов по учебному плану Учреждения.  

4.7. Стоимость образовательного часа (ОЧ) для расчета окладов 

педагогических работников определяется по формуле: 

ОЧ = 
ФОТпс∗𝟐𝟒𝟓

кнч∗𝟑𝟔𝟓
 , где 

ФОТпс – фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс; 

кнч- количество часов в учебном году по учебному плану; 

245 – максимальное количество дней обучения в учебном году; 

365 – количество дней в календарном году.  

4.8. Образовательные часы делятся на аудиторные и неаудиторные. 

Аудиторные – это часы, определенные учебным планом: 

- предмет; 



- курс по выбору; 

- часы внеурочной деятельности согласно ФГОС. 

Неаудиторные часы – это   дополнительные творческие занятия, не 

включенные в учебный план: 

- занятия в различных творческих коллективах; 

- занятия в спортивных секциях, кружках; 

- спецкурсы, факультативы. 

 

5. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором и настоящим 

Положением в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.2. Работникам Учреждения, в независимости от участия в 

образовательном процессе, могут быть установлены следующие 

компенсационные выплаты: 

1) доплата за работу с вредными  и (или) опасными условиями труда при 

проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426 «О специальной оценке 

условий труда» в зависимости от результатов специальной оценки условий». 

Данный вид доплаты не может быть менее 4 % от размера должностного оклада; 

2) доплата за работу в ночное время. Доплата производится за работу с 

22:00 часов до 6:00 часов в размере не ниже 35 % от должностного оклада за 

каждый час работы; 

3) доплата за работу в выходные  и не рабочие праздничные дни – не менее 

чем в двойном размере работникам, получающим должностной оклад (оклад), в 

размере не менее одинарной части должностного оклада (оклада) за день или час 

работы сверх должностного оклада (оклада), если работа  в выходные или 

нерабочие праздничные дни производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада 

(оклада) за день  или час работы сверх должностного оклада (оклада), если 

работа производилась сверх нормы рабочего времени.   

4) доплата за сверхурочные работы. Доплата происходит за первые два часа 

в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере 

от должностного оклада; 

5) доплата за  совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, с оплатой по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Размер 

доплаты определяется в размере не более 100% должностного оклада (оклада) по 

совмещаемой должности; за расширение зоны обслуживания и (или) объема 



дополнительной работы с учетом содержания – доплата устанавливается в 

абсолютном размере приказом директора Учреждения.  

6) доплата за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается приказом руководителя учреждения работникам, 

допущенным к государственной тайне на постоянной основе, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны». Надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, имеющими степень секретности, 

устанавливается в следующем процентном соотношении: 

- «особой важности» - 50-75%; 

- «совершенно секретно» - 30-50%; 

- «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных 

мероприятий - 10-15%; 

- «секретно» без проведения проверочных мероприятий – 5-10%; 

7) доплаты за особенности деятельности отдельных видов учреждений и 

отдельных категорий работников. 

5.3. Педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, за выполнение работ, не предусмотренных ЕКС (Приказ № 761н), 

за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанных с образовательным процессом, осуществляются 

доплаты из специальной части фонда оплаты труд: 

1) за сложность обучения предмету, в зависимости от коэффициента по 

группе сложности предмета; 

2) за проверку письменных работ - доплата устанавливается в процентном 

соотношении от ставки заработной платы работника в зависимости от предмета, 

количества учебных часов и наполняемости класса (пропорционально 

количеству обучающихся (воспитанников) с учетом действующих норм 

СанПиН); 

3) за классное руководство -  доплата устанавливается в абсолютном 

размере (приложение № 4), но не менее установленного размера на 31 августа 

2013 г., в том числе с учетом денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя в зависимости от наполняемости класса. К доплате за 

классное руководство, осуществляемой из специальной части фонда оплаты 

труда, с 01 сентября 2020 г. педагогическим работникам устанавливается 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5 000 

рублей в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области 

от 18.08.2020 № 341-п за счет средств федерального бюджета.  

4) заведование кабинетами (лабораториями) - доплата устанавливается от 

ставки заработной платы работника или в абсолютном размере в зависимости от 
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категории кабинета (лаборатории). Порядок определяется «Положением о 

заведовании кабинетом»); 

5) методическая работа - доплата устанавливается в абсолютном размере 

или в процентном соотношении от оклада, ставки заработной платы работника; 

6) за руководство кафедрой, предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями (объединениями) - доплата устанавливается в абсолютном размере 

или в процентном соотношении от оклада, ставки заработной платы работника; 

7) за выполнение работы, непосредственно связанной с образовательным 

процессом, не входящей в аудиторную нагрузку - доплата устанавливается в 

абсолютном размере или в процентном соотношении от оклада, ставки 

заработной платы работника с учетом объема: 

- кружковую работу; 

- индивидуальную работу с одаренными и отстающими учащимися; 

- за организацию и проведение олимпиад; 

- за организацию и проведение соревнований; 

- за педагогическую деятельность в рамках; 

- другую педагогическую деятельность. 

  5.4. При наличии оснований в течение учебного года вносятся изменения 

по порядку и размеру выплат из специальной части в настоящее Положение с 

письменным уведомлением работника не позднее, чем за два месяца с указанием 

причин и оснований изменений с заключением дополнительного соглашения к 

трудовому договору. 

5.5. Условия распределения, конкретные размеры компенсационных выплат 

из специальной части фонда оплаты труда работникам указаны в Приложении 

№ 5 к настоящему Положению в пределах фонда оплаты труда на основании 

тарификационных списков педагогического персонала, утвержденном на 1 

сентября.  

 

6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

6.1. В целях стимулирования работников к повышению качества 

выполняемой работы, а также их поощрения за выполненную работу в 

учреждениях в пределах средств, предусмотренных на оплату труда, 

устанавливаются стимулирующие выплаты.  

6.2. Работникам Учреждения, в том числе заместителям директора и 

главному бухгалтеру, могут быть установлены выплаты стимулирующего 

характера: 

1)  надбавка за ученую степень, ученое звание; 

2) надбавка за почетное звание; 

3) надбавка качественные показатели эффективности учреждения; 

4) надбавка за продолжительность непрерывной работы; 

5) надбавка за квалификационную категорию;  

6) премии по итогам календарного периода; 



7) премии за выполнение важных и особо важных заданий. 

6.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда и максимальными размерами для конкретного работника не 

ограничиваются. 

6.4. Размеры, виды и конкретные условия начисления выплат 

стимулирующего характера установлены в Приложениях № № 7-9 к 

настоящему Положению.  

6.5. Стимулирующие надбавки за ученую степень устанавливаются от 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы. При наличии у 

работника двух и более ученых степеней или ученых званий, соответствующих 

профилю выполняемой работы, надбавка устанавливается за одно из них. 

Установление надбавки за наличие ученой степени, ученого звания 

производится со дня присвоения ученой степени, ученого звания. 

6.6. Надбавки за почетные звания, соответствующие профилю 

выполняемой работы, устанавливается от должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы. Выплата надбавок работникам, имеющим почетные звания, 

соответствующие профилю выполняемой работы, производится только по 

основной работе. При выполнении работы по совместительству и совмещению 

надбавка не производится. 

6.6.1. При наличии у работника двух почетных званий, соответствующих 

профилю выполняемой работы, выплата производится по одному из оснований 

по выбору.  

6.6.2. Установление надбавки за наличие почетного звания, 

соответствующего профилю выполняемой работы, производится со дня 

присвоения почетного звания. 

6.7. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается от 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы. Порядок, условия и 

конкретные размеры надбавки за квалификационную категорию 

устанавливаются в настоящем Положении, директору Учреждения - в 

отраслевой системе оплаты труда, утвержденной  Постановлением № 557.  

6.7.1. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается 

педагогическим работникам ежемесячно в размере 10% - за I квалификационную 

категорию и в размере 20% - за высшую квалификационную категорию в 

зависимости от установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

6.7.2. Надбавка за первую и высшую квалификационную категорию 

является обязательной ежемесячной выплатой постоянного характера на срок 

действия присвоенной категории, которая рассчитывается с учетом объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

6.7.3. Надбавка за квалификационную категорию педагогическим 

работникам и заместителям директора, руководителям структурных 



подразделений может быть назначена однократно при присвоении первой или 

высшей квалификационной категории. 

6.7.4. Надбавка за квалификационную категорию педагогическим 

работникам и руководителям, заместителям руководителей, руководителям 

структурных подразделений может быть назначена однократно при 

прохождении аттестации на первую или высшую категорию в размере 100% 

должностного оклада (оклада). 

6.8. Надбавки за продолжительность непрерывной работы устанавливается 

по основной должности всем работникам. В стаж работы засчитывается: 

- время непрерывной работы как по основной работе, так и по работе по 

совместительству на любых должностях в учреждениях образования, 

дошкольного образования, дополнительного образования, прочих учреждениях 

сферы образования и учреждениях, подведомственных Департаменту (далее – 

муниципальные организации); 

- время работы в централизованных бухгалтериях Департамента и 

муниципальных организациях при условии, если за ней непосредственно 

следовала работа в данных муниципальных  организациях; 

- время муниципальной службы, работы на должностях в органах местного 

самоуправления при условии, если за ними непосредственно следовала работа в 

муниципальных организациях. 

6.8.1. В стаж работы также засчитывается, если нижеперечисленным 

периодам непосредственно предшествовала и за ними непосредственно 

следовала работа, дающая право на надбавки: 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 

неправильном (незаконном) увольнении или переводе на другую работу и 

последующем восстановлении на работе; 

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 (трех) лет. 

6.8.2. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в Учреждение 

(муниципальные организации) при отсутствии во время перерыва другой работы 

не позднее 1 (одного) месяца со дня увольнения из муниципальной организации.  

6.8.3. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности 

перерыва в работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, 

если перерыву непосредственно предшествовала работа в муниципальных 

организациях: 

- пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения 

образования (по старости, по инвалидности, за выслугу лет и другим 

основаниям); 

- занятым на сезонных работах в учреждениях образования. 

6.8.4. Стаж работы сохраняется также в случаях расторжения трудового 

договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе 



находящиеся на их попечении) или работником-инвалидом в возрасте до 16 лет, 

при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста.  

6.9. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

устанавливается работникам Учреждения по результатам выполнения 

качественных показателей эффективности деятельности работника в пределах 

фонда оплаты труда. Конкретные показатели эффективности деятельности 

работников учреждения (за исключением директора Учреждения), а также 

размеры выплат, критерии оценки, список работников устанавливаются 

настоящим Положением в Приложении № 8.  

6.9.1. Размеры надбавки за качественные показатели эффективности 

деятельности работнику Учреждения определяются решением комиссии по 

распределению  выплат стимулирующего характера, созданной в Учреждении, 

на основании документов, полученных от заместителей директора, 

руководителей структурных подразделений о результатах деятельности, и 

устанавливаются приказом директором Учреждения непосредственно 

участвующим в образовательном процессе – ежемесячно; 

6.10. Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера: 

6.10.1 Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера 

(далее - Комиссия) состоит из представителей администрации (за исключением 

директора Учреждения), работников (по категориям персонала) и председатель 

первичной профсоюзной организации. Состав Комиссии избирается общим 

собранием работников Учреждения простым большинством голосов и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

6.10.2. Компетенция Комиссии: 

- выбирается председатель и секретарь Комиссии;  

- рассмотрение документов (технологических карт), полученных от 

заместителей директора, руководителей структурных подразделений с данными 

о работниках, результатах их деятельности, претендующих на установление 

выплат стимулирующего характера  за качество выполняемых работ, а также 

результатов самоанализа работников;  

- принятие решения об установлении выплат стимулирующего характера 

каждому работнику: количества баллов исходя из показателей эффективности.  

6.10.3. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, проводит 

заседания Комиссии, распределяет обязанности. Секретарь Комиссии 

осуществляет прием документов, готовит заседания Комиссии, делает выписки 

из протоколов, готовит протоколы,  знакомит членов Комиссии с 

представленными материалами. 

6.10.4. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 (одного) раза в месяц и 

являются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов 

Комиссии. 

6.10.5. Решение Комиссии принимается прямым открытым голосованием.  

Решение остается принятым, если за него проголосовало более половины 



присутствующих на заседании членов Комиссии.  При равенстве голосов 

председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 

6.10.6. Комиссия на своем заседании имеет право изменить балльную 

оценку     работнику в сторону понижения в случаях отсутствия надлежащего     

подтверждения и/или    установления несоответствия самооценки 

подтверждающих документов.  Итоговое решение о результатах оценки качества 

труда работников оформляется протоколом заседания Комиссии. Утвержденный 

протокол с результатами оценки передается директору  Учреждения.  

6.10.7. Директор Учреждения на основании протокола Комиссии издает 

приказ об установлении выплат стимулирующего характера работникам.  

6.10.8. Каждый работник может выразить обоснованное письменное (на имя 

директора) несогласие с решением Комиссии в течение 3-х дней с момента 

принятия решения комиссией. 

6.11. Оценка качества выполняемых работ работниками Учреждения 

производится на основании балльной системы.  

6.11.1. Стоимость одного балла для работников определяется приказом 

директора Учреждения в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда, в 

зависимости от источника финансирования. Размер   индивидуальной надбавки 

производится по следующей формуле: 

Р = Скр х Сб,  где 

Р – размер надбавки за качество выполняемых работ, рублей;  

Скр – сумма баллов, полученных работником;  

Сб – стоимость одного балла, рублей.  

6.12. Премия за выполнение важных и особо важных заданий работнику 

устанавливается за качественное и оперативное выполнение конкретного 

важного или особо важного задания, не входящего в круг основных 

обязанностей работника, в размере не более 50 % должностного оклада (оклада). 

Основанием для осуществления премиальных выплат за выполнение важных и 

особо важных заданий является наличие поручения Директора Учреждения 

конкретному работнику (работникам) выполнить особо важные работы (важную 

работу) в установленный срок. Комиссия  рассматривает предложения по 

назначению работникам премии за выполнение важных и особо важных заданий, 

решение по которым оформляется приказом директора Учреждения. 

Премиальные выплаты устанавливаются приказом директора Учреждения в 

случае наличия экономии фонда оплаты труда, утвержденного на текущий 

финансовый год. 

6.13. Премия по итогам календарного периода (месяц, год) 

устанавливается работникам за успешное и добросовестное исполнение 

должностных обязанностей в соответствующем периоде (выполнение 

показателей, предусмотренных планом работы Учреждения, соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, отсутствие нарушений исполнительской 

дисциплины и с учетом личного вклада работника в общие результаты труда).  



6.13.1. Размер премии по итогам календарного периода устанавливается 

приказом директора Учреждения на основании предложений Комиссии.  

6.13.2. Премии по итогам календарного периода устанавливаются при 

наличии экономии фонда оплаты труда и максимальным размером не 

ограничиваются. Доля премий в общем объеме выплат стимулирующего 

характера в Учреждении за соответствующий период не должна превышать 30%.  

6.14. Выплаты стимулирующего характера не назначаются работникам при 

привлечении последних к дисциплинарной ответственности в период, в котором 

был вынесен приказ о применении дисциплинарного взыскания.  

6.15. Выплаты стимулирующего характера начисляются работникам 

Учреждения  только за фактически отработанное время.   

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА,  

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

7.1. Заработная плата директора Учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера, руководителей структурных подразделений состоит из должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

7.2.  Условия оплаты труда директора Учреждения устанавливаются при 

заключении с ним трудового договора и издании на его основании распоряжения 

мэрии города Новосибирска, приказа начальника Департамента. Трудовой 

договор заключается в соответствии с типовой формой трудового договора, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения». 

7.3. Условия оплаты труда заместителей директора, главного бухгалтера, 

руководителей структурных подразделений устанавливаются трудовыми 

договорами между работником и работодателем, нормативными правовыми 

актами, предусмотренными п. 1.1. настоящего Положения, коллективным 

договором,  настоящим Положением  и иными локальными нормативными 

актами Учреждения. Главный бухгалтер может  выполнять дополнительную 

работу по совмещению и внутреннему совместительству разрешается в случаях 

замены временно отсутствующего специалиста по основной деятельности 

(временная нетрудоспособность, отпуск, командировка). 

7.4. Размеры должностных окладов заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений устанавливаются директором Учреждения в размере 

на 10-30 % ниже должностного оклада директора с учетом сложности и объема 

выполняемой работы.  

7.6. Выплаты компенсационного характера  начисляются директору 

Учреждения Департаментом в соответствии с Постановлением № 3477; 

заместителям директора, главному бухгалтеру, руководителям структурных 

подразделений в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

about:blank


7.7. Выплаты стимулирующего характера  начисляются директору 

Учреждения Департаментом с учетом результатов деятельности Учреждения и 

критериев оценки эффективности работы в соответствии с Постановлением № 

3477. Решение о невыплате премии по итогам работы за календарный период 

директору Учреждения при наличии оснований принимается комиссией 

Департамента по установлению выплат стимулирующего характера.  

7.8. Заместителям директора, главному бухгалтеру, выплаты 

стимулирующего характера выплачиваются в порядке, предусмотренном 

разделом 6 настоящего Положения, но со следующими исключениями: 

7.8.1. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

главному бухгалтеру  не начисляется при нарушении сроков уплаты налогов и 

сборов и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и штрафов 

на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября, при наличии вины главного 

бухгалтера, за месяц, следующий за отчетным кварталом. 

7.8.2.  Заместителям директора, главному бухгалтеру не выплачиваются 

премия по итогам работы за календарный период в периоде, за который 

выплачивается премия, следующих упущений в работе: 

- наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ; 

- финансовых нарушений в деятельности Учреждения по результатам 

проверок контролирующих организаций; 

- нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств; 

- неправомерных расходов; 

- образования несанкционированной дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

- неполного освоения лимитов бюджетных обязательств по итогам года; 

- несвоевременного представления установленной бюджетной отчетности; 

- чрезвычайных ситуаций в Учреждении, обусловленных недобросовестным 

исполнением должностных обязанностей. 

7.8.3. Максимальный размер надбавки за качественные показатели 

эффективности деятельности заместителя директора, главному бухгалтеру не 

должен превышать предельного размера надбавки за качественные показатели 

эффективности директора Учреждения.  

7.8.4. Решение о невыплате премии по итогам работы за календарный 

период заместителям директора и главным бухгалтерам принимается 

Комиссией. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

8.1. Работникам Учреждения за счет фонда оплаты труда могут 

осуществляться выплаты: 

- компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3 лет; 

- оплата временной нетрудоспособности (первые три дня)  в 
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предусмотренных случаях Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». 

8.2. Отпускные должны выплачиваться в соответствии с требованиями 

статьи 136 Трудового кодекса  РФ не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Отпускные начисляются и выплачиваются работнику единовременно 

независимо от того, на один или несколько отчетных периодов приходится его 

отпуск. 

8.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

8.4. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен 

следующим категориям работников: 

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до трех календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами либо коллективным договором (в случае его 

заключения). 

8.5. Педагогические работники, впервые устроившиеся после окончания 

профессиональной образовательной организации, не достигшие 30-летнего 

возраста, имеют право на получение ежемесячной доплаты из фонда оплаты 

труда Учреждения в размере 2 000 рублей в течение 3 (трех) лет с момента 

трудоустройства. 

8.6. Педагогическим работникам может быть осуществлена ежемесячная 

доплата из Фонда оплаты труда Учреждения за осуществление наставничества, в 

соответствии с Положением о наставничестве МАОУ СОШ № 216.  Доплата за 

осуществление наставничества устанавливается в размере не менее 15 % от 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы.  

 

9. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА,  

СФОРМИРОВАННОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Учреждение в соответствии с Уставом вправе осуществлять 

деятельность, приносящую доход.  

9.2. Для выполнения работ, связанных с расширением объема оказываемых 

Учреждением услуг, Учреждение вправе осуществлять привлечение, помимо 

работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным 

расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за 

счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. При этом при 



необходимости утверждается временное штатное расписание. Заключение 

срочных трудовых договоров для выполнения определенной трудовой функции 

и конкретного вида работы или задания не требует наличия штатного 

расписания. В трудовом договоре не указывается занимаемая должность, а 

только объем работы (задания), размер оплаты труда и срок, на который 

заключен трудовой договор. 

9.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг 

(иных платных услуг), идут на формирование фонда оплаты труда и на 

укрепление материально-технической базы Учреждения. 

9.4. Доход от реализации платных образовательных  услуг (иных платных 

услуг) распределяется следующим образом:  

- на стимулирующие выплаты до 65%  работникам Учреждения из средств, 

полученных от  приносящей доход деятельности, из них не более 30% - на 

административно-управленческий и обслуживающий персонал.  

9.5. В основе расчета заработной платы работникам, оказывающим 

платные  услуги, заложены тарифы, утвержденные постановлением мэрии 

города Новосибирска.  

9.6. Расчет заработной платы осуществляется по формуле:  

ЗП = (ОЧ * Н*КД) * РК* К, где  

ЗП     - заработная плата работника; 

ОЧ     - стоимость образовательного часа; 

Н        - нагрузка по платной услуге; 

КД      - коэффициент доплат; 

РК      - районный коэффициент;  

К   - коэффициент выполнения услуги (соотношение  начисленного 

дохода к выполнению услуги). 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

10.1. Настоящее Положение принимается на  Общем собрании работников 

Учреждения с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной 

организации и по согласованию Управляющим советом Учреждения.  

Положение утверждается приказом директора Учреждения. 

10.2.  Все изменения и (или) дополнения к настоящему Положению 

утверждаются приказами директора Учреждения после их принятия Общем 

собранием работников Учреждения или получения мотивированного мнения 

первичной профсоюзной организации и с согласованием Управляющего совета 

Учреждения. 

  



  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к    Положению   о   системе   оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 216» 

 

 

Структура фонда оплаты труда школы 

1.  за счет субсидий областного бюджета 

 

 

 

 

 

  

ФОТ субсидий 

Базовая часть 

ФОТ  

Стимулирующая часть 

ФОТ Стимулирующая часть 

руководителя учреждения 

ФОТбаз   учителей 
ФОТбаз  

педагогических работников, АУП, УВП  

Основная часть 

ФОТбаз 
Основная часть 

ФОТбаз 
 

Специальная часть ФОТбаз 

Доплаты только педагогическим 

работникам : 

✓ За квалификационную категорию 
✓ За сложность обучения предмету 
✓ За проверку тетрадей 
✓ За заведование кабинетом 
✓ За классное руководство 
✓ За увеличение объема работы 
 

Компенсационные выплаты всем 

работникам: 

 

✓ За вредные и опасные условия труда 
✓ За работу в выходные и праздничные дни  
✓ Сверхурочные  работы 
✓ За совмещение должностей 
✓ За государственную тайну  
✓  

Экономия 



2.  за счет субсидий из муниципального бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ФОТ муниципального бюджета 

(ФОТм) 

Базовый фонд оплаты 

труда  (ФОТбм) 

Стимулирующая часть 

ФОТ  (ФОТстм) 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к    Положению   о   системе   оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 216» 

 

 

Схема образования и распределения фонда оплаты труда работников 

школы  

на базе средств от приносящей доход деятельности 

 

Средства от приносящей доход деятельности школы,  

за исключением дохода от деятельности столовой 

 

 

 

 

 

 

  

Полученные средства от деятельности, 
приносящий доход  

за исключением дохода от деятельности 

Материально-техническая база  ФОТ  

 

Оплаты труда по договору 

педагогическим 

работникам  

 

Оплаты труда работникам, 

оказывающим содействие в 

оказании образовательных услуг  

 

Оставшаяся часть на 

стимулирующие социальные 

и премиальные выплаты  



  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к    Положению   о   системе   оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 216» 

 

Классификация сотрудников школы, относящихся к «основному персоналу, 

непосредственно оказывающие образовательные услуги»  

или к «вспомогательному персоналу, создающие условия для оказания услуг по 

образовательному процессу» 

 

Административно-управленческий персонал (АУП) 

 N 

п/п 

Наименование должности 

  1 Директор школы 

2 Заместитель директора по УВР 

3 Заместитель директора по ВР 

4 Заместитель директора по НМР 

5 Руководитель структурного подразделения 

6 Главный бухгалтер 

7 Начальник хозяйственного отдела 

 

N 

п/п 
Наименование должности 

Педагогический персонал 

1 Учитель начальных классов 

2 Учитель технологии 

3 Учитель истории и обществознания 

4 Учитель физической культуры 

5 Учитель английского языка 

6 Учитель русского языка и литературы 

7 Учитель математики 

8 Учитель географии 



9 Учитель изобразительного искусства 

10 Учитель биологии 

11 Учитель физики 

12 Учитель информатики 

13 Учитель немецкого языка 

14 Учитель французского языка 

15 Учитель музыки 

16 Учитель химии 

17 Педагог-организатор  

18 Социальный педагог 

19 Учитель-дефектолог  

20 Педагог-психолог 

21 Педагог-библиотекарь 

22 Педагог дополнительного образования  

23 Методист 

24 Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности  

25 Учитель-логопед 

26 Тьютор 

 

Учебно-вспомогательный персонал (УВП) 

N 

п/п 
Наименование должности 

1 Специалист по кадрам 

2 Секретарь учебной части  

3 Специалист в области охраны труда 

4 Заведующий хозяйством 

5 Экономист   

6 Бухгалтер 

7 Специалист в сфере закупок 

8 Специалист по технической поддержке ИКС 

9 Звукооператор 



10 Диспетчер образовательного учреждения 

11 Секретарь руководителя  

12 Лаборант 

Младший обслуживающий персонал (МОП) 

1 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и 

оборудования 

2 Вахтер 

3 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

4 Кухонный работник 

5 Гардеробщик 

6 Сторож 

7 Уборщик территории 

 

  



 

Выплаты компенсационного характера  из специализированной части фонда 

оплаты труда работникам, осуществляющим образовательный процесс 

За сложность предмета 

Группа 

сложности 

Наименование предмета Коэффициент 

сложности 

1 группа - Математика, алгебра, геометрия (5-11кл);  

- Русский язык, литература; 

- Начальные классы; 

- Внеурочные курсы. 

15% 

2 группа - Английский язык; 

- Биология; 

- Второй иностранный язык; 

- Информатика и ИКТ; 

- Физика, химия. 

10% 

3 группа - География; 

- История, обществознание. 

5% 

  

Выплата за сложность обучения предмету (Всл), производится в зависимости от 

коэффициента по группе сложности предмета и рассчитывается по формуле:  

Всл = ОкП * Ксл, где ОкП – размер оклада педагогического работника по соответствующему 

предмету, Ксл – коэффициент сложности предмета. Если учитель ведет предметы с разным 

коэффициентом сложности, то расчет производится по каждому из предметов отдельно. 

 

За проверку тетрадей 

Предметы или классы Размер доплаты в процентах за проверку тетрадей, исходя 

из средней наполняемости классов  

Начальные классы  15% 

Русский язык, литература  15% 

Математика (алгебра и геометрия)  10% 

Иностранный (английский, 

немецкий и др.) язык, информатика 

и ИКТ  

5% 

Биология, физика, химия, 

география, история, 

обществознание  

3% 

Доплата устанавливается в процентном соотношении от ставки заработной платы работника в 

зависимости от предмета, количества учебных часов.  
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Выплата за проверку тетрадей (Впт) = ОкП * Рд, где ОкП – размер оклада (ставки) 

педагогического работника по соответствующему предмету, Рд – соответствующий размер  

доплаты в процентах за проверку тетрадей, исходя из средней наполняемости классов. 

 

Доплата отдельным работникам в рамках компенсационных выплат  

№ 

п/п 

Организации (классы, группы), условия работы Категории  

должностей 

Размер 

доплаты, % 

должностно

го оклада 

(оклада) 

 

1 2 3 4 

1  За индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

руководители, 

заместители 

руководителя 

по учебно- 

воспитательной 

и воспитательной 

работе, 

педагогические 

работники 

педагогические 

работники (в том числе 

учителя – логопеды) 

20 

За работу с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

 

прочие работники 15 

8 За обучение в классах, группах с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

Педагогические 

работники 

20 

9 За обучение в классах группах с углубленным 

изучением отдельных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной 

программы 

Педагогические 

работники 

15 

 

Доплата отдельным работникам устанавливается по формуле: 

Дор = ОкП * Рдор, где ОкП – оклад педагогического работника, Рдор = размер доплаты в 

процентах отдельным педагогическим работникам.  

 

 Размеры доплат за выполнения работ различной квалификации  

и увеличения объема работ  

№п/п Наименования доплат  
Сумма (руб.)  

(не более) 

   

1 
За выполнения функций куратора параллели (1, 2, 3, 4) 

начальных классов  

10 000,00 

2 За выполнения функций классного руководителя  2 000,00 

 

Доплата устанавливает в абсолютном размере к окладу (ставки заработной платы) 

педагогического работника  



 

Доплата за сложность обучения предмету при реализации адаптированных 

образовательных программ (АООП) 

№ Нозологические группы обучающихся с 

особыми возможностями здоровья 

Процентная надбавка 

% 

1 Интеллектуальные нарушения (УО) 10 

2 Задержка психического развития (ЗПР)  

2.1. ЗПР 7.1. 7 

2.2. ЗПР 7.2. 10 

3 Расстройство аутистического спектра  

3.1 РАС 8.1 10 

3.2 РАС 8.2. 10 

3.3. РАС 8.3. 10 

3.4. РАС 8.4. 10 

4 Нарушение опорно-двигательного аппарата  

4.1. НОДА 6.1. 3 

4.2. НОДА 6.2. 8 

4.3. НОДА 6.3. 10 

4.4. НОДА 6.4. 10 

5 Нарушение слуха:  

5.1. Глухие 1.1. 5 

5.2. Глухие 1.2. 8 

5.3. Глухие 1.3. 10 

5.4. Глухие 1.4. 10 

5.5. Слабослышащие 2.1. 5 

5.6. Слабослышащие 2.2. 8 

5.7. Слабослышащие 2.3. 10 

6 Нарушение зрения  

6.1. Слепые 3.1. 5 

6.2. Слепые 3.2. 8 

6.3. Слепые 3.3. 10 

6.4. Слепые 3.4. 10 

6.5. Слабовидящие 4.1. 5 

6.6. Слабовидящие 4.2. 10 

6.7. Слабовидящие 4.3.  10 

7 Тяжелые нарушения речи  

7.1. ТНР 5.1. 5 

7.2. ТНР 5.2. 8 
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Форма расчетного листа 

Расчетный лист за месяц 

 

Сотрудник _____________________________________ Подразделение:____

___ 

Должность: ____________ Табельный 

номер_____ 

Норма рабочего времени: Оклад: 

  

Вид Дни Часы Су

мма 

Вид Сумм

а 

1.Начислено    2.Удержано  

Оплата по окладу    НДФЛ  

Компенсационные выплаты*:    Профвзносы  

➢ за работу в ночное время 35%      

➢ за совмещение профессий       

➢ за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 100% 

     

➢ за сверхурочную работу 2ч -50%, 

остальные -100% 

     

➢ за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

     

➢ за особенности деятельности      

➢ за индивидуальное обучение на 

дому  

     

Выплаты из специальной части ФОТ*:       

➢ за сложность предмета      



➢ проверка тетрадей      

➢ классное руководство      

➢ заведование кабинетом      

➢ другие работы      

Выплаты из стимулирующей части 

ФОТ*: 

     

➢ за качественные показатели 

деятельности (______ баллов) 

     

➢ за ученую степень, почетное 

звание, молодым специалистам 

     

➢ за качественные показатели в 

работе и добросовестный труд ( из 

резервной части стимулирующего 

ФОТ) 

     

Районный коэффициент 25%      

Компенсация за  проезд      

Всего начислено    Всего 

удержано 

 

    4.Выплачен

о 

 

    перечислено 

за 1половину 

месяца (вед. 

от ______ 

 

    Всего 

выплачено 

 

Долг на начало месяца    Долг на 

конец месяца  

 

*выплаты из специальной части ФОТ (за сложность предмета, классное руководство, и 

др.) из стимулирующей части ФОТ (постоянного характера, за качественные 

показатели деятельности по критериям) детализируются по каждому виду отдельной 

суммой. 
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СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 

ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

 

 не менее 20 % от ФОТ 
Школы  

 Часть средств от 
приносящей доход 

деятельности Школы (до 65 
%) 

 

Экономия ФОТ 

 
 

   

 Стимулирующая часть ФОТ  

      
      

стимулирующие выплаты, согласно 

видам 

  
премиальные выплаты (поощрения) 
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РАЗМЕРЫ, ВИДЫ И УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА  

За ученую степень, учебное звание 

№  

п/п 

Наименование надбавки  

за ученую степень, ученое звание 

Размер надбавки, 

% должностного оклада 

(оклада), ставки 

заработной платы  
 

1 2 3 

1 За ученое звание доцента, профессора по профилю учреждения 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

10 

2 За ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

15 

3 За ученую степень доктора наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

20 

 

За почетные звания и другие знаки отличия 

№ 

п/п 

Виды почетных званий, знаков отличия Размер надбавки, 

% должностного оклада 

(оклада), ставки 

заработной платы 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ветеран сферы воспитания и образования», «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации», 

«Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы воспитания детей и 

молодежи Российской Федерации», «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель»,  «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта 

международного класса», «Мастер спорта России 

международного класса», «Мастер спорта России», 

«Гроссмейстер России», «Гроссмейстер по шахматам 

(шашкам)», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный деятель искусств», «Народный артист», 

«Заслуженный артист», «Народный врач», «Заслуженный 

врач», «Заслуженный работник торговли», медаль Л.С. 

Выгодского и другие почетные звания, соответствующие 

профилю выполняемой работы, 

 

25 



2 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степени, 

знак отличия «За безупречную службу» и другие 

государственные награды; Знак отличия Министерства 

просвещения Российской Федерации «Отличник 

просвещения»  

 

2 «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации», «За милосердие и благотворительность», 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» «Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации», «Почетный работник сферы 

молодежной политики Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения», «Отличник профессионально-

технического образования», «Отличник физической 

культуры», «Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР», «Почетный наставник, «За верность 

профессии», «Молодость и Профессионализм», «медалью 

К.Д.Ушинского» 

 

20 

4 Почетную грамоту Президента Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, 

отраслевых Министерств РФ  

 

15 

5 Благодарность Президента Российской Федерации и 

благодарность Министерства просвещения Российской 

Федерации 

 

10 

 

Надбавка за квалификационную категорию 

№ 

п/п  

Категория Размер надбавки 

 % должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы 

1 Первая (I) 10 

 Высшая 20 

 

Надбавки за продолжительность непрерывной работы 

№ п/п Стаж работы Размер надбавки,  

% должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы 
 

1 2 3 

1 От 1 года до 5 лет 10 

2 От 5 до 10 лет 15 

3 От 10 до 15 лет 20 

4 От 15 до 20 лет 25 

5 Свыше 20 лет 30 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА НАДБАВКИ РАБОТНИКАМ  

 ЗА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

за исключением руководителя, заместителей, главного бухгалтера 

 

УЧИТЕЛЬ 

№ 

п/п  
Критерий 

ФОРМУЛА 

(произведение трех 

показателей): 

Балл за среднее 

качество по 

предмету (табл 1) * 

коэфффициент 

сложности 

предмета 

(табл 2) * ставка 

учителя   СТАВКА 

– общее 

количество часов 

в неделю по 

предмету, деленное 

на 18 часов (18 

часов=1 ставка)                      

По результатам  

четверти (10-11 

классы по 

полугодиям).                                    

Расчет 

обязательно.      

Баллы  

 НОО (1-4 классы)  

  I категория сложности предметов   

  ТАБЛИЦА 1 ТАБЛИЦА 2   

1 

Среднее качество по предмету  Предметы 

Коэф

фици

ент 

слож

ност

и  

  

70%-100% - 5 баллов 

математика, русский 

язык, окружающий 

мир 

7 

  

50%-69% - 4 балла   

30%-49% - 3 балла   

10%-29% -2 балла   

ниже 9%-1 балл   

НОО (1-4 классы)   

II категория сложности предметов   

ТАБЛИЦА 1 ТАБЛИЦА 2   

Среднее качество по предмету  

Предметы 

Коэф

фици

ент 

слож

ност

и 

  

80%-100% - 5 баллов литературное чтение, 

английский язык, 

Р(Р) Я, Р (Р) Л, 

развитие речи, 

математика и 

конструирование  

4 

  

60%-79% - 4 балла   

40%-59% - 3 балла   

10%-39% -2 балла   

ниже 9%-1 балл   

НОО (1-4 классы)   

III категория сложности предметов   

ТАБЛИЦА 1 ТАБЛИЦА 2   



Среднее качество по предмету  

Предметы 

Коэф

фици

ент 

слож

ност

и 

  

90%-100% - 5 баллов 

физическая культура, 

технология, музыка, 

ИЗО, ОРКиСЭ 

2 

  

80%-89% - 4 балла   

70%-79% - 3 балла   

60%-69% -2 балла   

ниже 50%-1 балл   

предметы 1-ых классов и 2-

ых первое полугодие 

предоставление анализа 

диагностических 

работ+текст работы 

(задание). После проверки 

зам.директора по УВР/ 

кураторов параллели. 

  

  ООО (5-9 классы)   

  I категория сложности предметов   

1 

ТАБЛИЦА 1 ТАБЛИЦА 2   

Среднее качество по предмету  

Предметы 

Коэф

фици

ент 

слож

ност

и  

  

70%-100% - 5 баллов 

математика, русский 

язык, иностранный 

язык, физика, химия 

7 

  

50%-69% - 4 балла   

30%-49% - 3 балла   

10%-29% -2 балла   

ниже 9%-1 балл   

  ООО (5-9 классы)   

  II категория сложности предметов   

1 

ТАБЛИЦА 1 ТАБЛИЦА 2   

Среднее качество по предмету  

Предметы 

Коэф

фици

ент 

слож

ност

и 

  

80%-100% - 5 баллов 
литература, история, 

обществознание, 

второй иностранный 

язык, география, 

биология, 

информатика, 

информатика и ИП, 

визуальное 

4 

  

60%-79% - 4 балла   

40%-59% - 3 балла   

10%-39% -2 балла   

ниже 9%-1 балл   

    



  
программирование,   

Р(Р) Я, Р (Р) Л, 

практические задачи 

по геометрии, мир 

алгебры, наглядная 

геометрия, 

увлекательная 

математика 

  

    

  ООО (5-9 классы)   

  III категория сложности предметов   

1 

ТАБЛИЦА 1 ТАБЛИЦА 2   

Среднее качество по предмету  

Предметы 

Коэф

фици

ент 

слож

ност

и 

  

90%-100% - 5 баллов физическая культура, 

технология, музыка, 

ИЗО, юный 

спасатель, ОДНКНР, 

ПВО, МПС 

2 

  

80%-89% - 4 балла   

70%-79% - 3 балла   

60%-69% -2 балла   

ниже 50%-1 балл   

  СОО (10-11 классы)   

  I категория сложности предметов   

1 

ТАБЛИЦА 1 ТАБЛИЦА 2   

Среднее качество по предмету  

Предметы 

Коэф

фици

ент 

слож

ност

и  

  

70%-100% - 5 баллов математика, русский 

язык, иностранный 

язык, физика, химия, 

история, 

обществознание, 

литература 

7 

  

50%-69% - 4 балла   

30%-49% - 3 балла   

10%-29% -2 балла   

ниже 9%-1 балл   

  СОО (10-11 классы)   

  II категория сложности предметов   

1 

ТАБЛИЦА 1 ТАБЛИЦА 2   

Среднее качество по предмету  

Предметы 

Коэф

фици

ент 

слож

ност

и 

  

80%-100% - 5 баллов  география, 

биология, 

информатика, 

4 

  

60%-79% - 4 балла   

40%-59% - 3 балла   



10%-39% -2 балла программирование,    

Р(Р) Я, с сочинением 

на ты, математика 

абитуриенту 

  

ниже 9%-1 балл   

  СОО (10-11 классы) 
 

  

  III категория сложности предметов   

1 

ТАБЛИЦА 1 ТАБЛИЦА 2   

Среднее качество по предмету  

Предметы 

Коэф

фици

ент 

слож

ност

и 

 

  

90%-100% - 5 баллов физическая культура, 

астрономия, ОБЖ, 

экономика, мир 

экономики, 

лингвистический 

анализ текста, 

актуальные вопросы 

обществознания, 

решение 

практических задач 

по математике, 

право, 

индивидуальный 

проект, графический 

дизайн, черчение 

2 

  

80%-89% - 4 балла   

70%-79% - 3 балла   

60%-69% -2 балла   

ниже 50%-1 балл   

    

    

    

    

    

2 

Наличие победителей и 

призеров всероссийской 

олимпиады школьников (за 

каждого победителя и (или) 

призера) 

всероссийского уровня 

Сертификаты и 

дипломы 

25 

регионального уровня 10 

муниципального уровня  3 

3 

Наличие победителей и 

призеров (лауреатов, 

дипломантов) олимпиад 

(кроме всероссийской), 

конкурсов, конференций, 

фестивалей, проектов, 

спортивных соревнований 

(за каждого победителя и 

(или) призера), перечень 

утверждается решением 

Педагогического совета 

Школы. 

всероссийского уровня 

подтверждающий 

документ 

(приложить первый 

лист положения о 

конкурсе под 

грифом     

Министерства 

РФ/Департамента 

Образования),  

По 

решени

ю 

Комисс

ия по 

распред

елению 

выплат 

стимул

ирующ

его 

характе

ра 

регионального уровня 

муниципального уровня  

районного уровня 

муниципальный уровень 

районный уровень 

школьный уровень 

4 
Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

по учебной работе   5 

воспитательной   5 



отчетности, информации. методической   5 

прочая отчетность   5 

5 

Организация и (или) 

реализация,  участие в  

различных конкурсах, 

олимпиадах, проектах. 

Организация индивидуально, 

подтверждение 

обязательно (копия, 

фото) 

5 

Реализация и участие 3 

6 

Представление результатов и 

опыта педагогической 

деятельности в 

информационном 

пространстве (сайт школы, 

публикации, выступление, 

открытые уроки, мастер-

классы, собственный сайт) 

За каждое предъявление 

опыта или результатов 

педагогической деятельности 

Статья ВАК/РИНЦ 15 

открытый урок 10 

выступление на 

городе, публикации 

в городских 

сборниках 

10 

выступление на 

кафедре (протокол 

завкаф) 

5 

статьи/ заметки 

обычные  
5 

7 
Отсутствие больничного 

листа  

в течение полугодия 

(включать в СТФ декабрь, 

май) 

  10 

8 
Особые условия работы 

классного руководителя 

Выпускные классы (4,9,11) в течение года 5 

Адаптационный период 

(1,5,10 классы) 
в течение I четверти 3 

9 

Реализация социальных 

проектов (связи с 

общественными 

организациями, участие 

класса в акциях и т.д.)   

(за каждое мероприятие)     

10 

Качество участия классных 

коллективов в 

общешкольных 

мероприятиях 

 (при условии участия в 

подготовке классного 

руководителя) (за каждое 

мероприятие)  

    

11 
Участие учащегося в НПК 

"Ориентир на успех" 
  

победитель/призер, 

участник  

от 10 

до 20  

12 

Выполнение учащимися 

требований по форменной 

одежде (классный 

руководитель) 

  при нарушении:   

  до 3 человек 5 

  до 6 человек 3 

  до 9 человек 1 

 

 

ПЕДАГОГ ДОПОНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Наличие победителей и призеров (лауреатов, 

дипломантов) олимпиад (кроме всероссийской), 

конкурсов, конференций, фестивалей, проектов, 

спортивных соревнований (за каждого победителя 

и (или) призера), перечень утверждается 

решением Педагогического совета Школы. 

Един

и 

ца 

всероссийского уровня По 

решению 

Комисси

я по 

распреде

лению 

 регионального уровня 

 муниципального уровня  

 районного уровня 

 муниципальный уровень 

 районный уровень 



 школьный уровень выплат 

стимулир

ующего 

характер

а 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, информации. 

 

Един

и 

ца 

по учебной работе 5 

 по методической работе 5 

 по воспитательной работе 5 

Прочая отчетность 5 

3. Организация и (или) реализация,  участие в  

различных конкурсах, олимпиадах, проектах. 

Един

и 

ца 

Организация 5 

Реализация и участие 3 

4. Представление результатов и опыта 

педагогической деятельности в информационном 

пространстве (сайт школы, публикации, 

выступление, открытые уроки, мастер-классы, 

собственный сайт) 

Един

и 

ца  

За каждое предъявление 

опыта или результатов 

педагогической деятельности 

До 15 

5. 

Удовлетворенность потребителей качеством 

преподавания предмета, курса 
% 

90% и более 3 

 70 - 89 2 

50-69 1 

Адаптационный период 

(1,5,10 классы) 

3 

6. 
Реализация социальных проектов (связи с 

общественными организациями, участие в 

акциях и т.д.)  (за каждое мероприятие) 

 

Региональный уровень 5 

 Городской уровень 4 

 Районный уровень 3 

 Школьный уровень 2 

 

ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Наличие победителей и призеров (лауреатов, 

дипломантов) олимпиад (кроме всероссийской), 

конкурсов, конференций, фестивалей, проектов, 

спортивных соревнований (за каждого победителя 

и (или) призера), перечень утверждается 

решением Педагогического совета Школы. 

Един

и 

ца 

всероссийского уровня По 

решению 

Комисси

я по 

распреде

лению 

выплат 

стимулир

ующего 

характер

а 

 регионального уровня 

 муниципального уровня  

 районного уровня 

 муниципальный уровень 

 районный уровень 

 школьный уровень 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, информации. 

 

Един

и 

ца 

по учебной работе 5 

 по методической работе 5 

 по воспитательной работе 5 

Прочая отчетность 5 

3. Организация и (или) реализация,  участие в  

различных конкурсах, олимпиадах, проектах. 

Един

и 

ца 

Организация 5 

Реализация и участие 3 

4. Представление результатов и опыта 

педагогической деятельности в информационном 

Един

и 

За каждое предъявление 

опыта или результатов 

До 15 



пространстве (сайт школы, публикации, 

выступление, открытые уроки, мастер-классы, 

собственный сайт) 

ца  педагогической деятельности 

5. 

Удовлетворенность потребителей качеством 

преподавания предмета, курса 
% 

90% и более 3 

 70 - 89 2 

50-69 1 

Адаптационный период 

(1,5,10 классы) 

3 

6. 
Реализация социальных проектов (связи с 

общественными организациями, участие в 

акциях и т.д.)  (за каждое мероприятие) 

 

Региональный уровень 5 

 Городской уровень 4 

 Районный уровень 3 

 Школьный уровень 2 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Наличие победителей и призеров (лауреатов, 

дипломантов) олимпиад (кроме всероссийской), 

конкурсов, конференций, фестивалей, проектов, 

спортивных соревнований (за каждого победителя 

и (или) призера), перечень утверждается 

решением Педагогического совета Школы. 

Един

и 

ца 

всероссийского уровня По 

решению 

Комисси

я по 

распреде

лению 

выплат 

стимулир

ующего 

характер

а 

 регионального уровня 

 муниципального уровня  

 районного уровня 

 муниципальный уровень 

 районный уровень 

 школьный уровень 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, информации. 

 

Един

и 

ца 

по учебной работе 5 

 по методической работе 5 

 по воспитательной работе 5 

Прочая отчетность 5 

3. Организация и (или) реализация,  участие в  

различных конкурсах, олимпиадах, проектах. 

Един

и 

ца 

Организация 5 

Реализация и участие 3 

4. Представление результатов и опыта 

педагогической деятельности в информационном 

пространстве (сайт школы, публикации, 

выступление, открытые уроки, мастер-классы, 

собственный сайт) 

Един

и 

ца  

За каждое предъявление 

опыта или результатов 

педагогической деятельности 

До 15 

5. 

Удовлетворенность потребителей качеством 

преподавания предмета, курса 
% 

90% и более 3 

 70 - 89 2 

50-69 1 

Адаптационный период 

(1,5,10 классы) 

3 

6. 
Реализация социальных проектов (связи с 

общественными организациями, участие в 

акциях и т.д.)  (за каждое мероприятие) 

 

Региональный уровень 5 

 Городской уровень 4 

 Районный уровень 3 

 Школьный уровень 2 

 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД (УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ) 



№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Наличие победителей и призеров (лауреатов, 

дипломантов) олимпиад (кроме всероссийской), 

конкурсов, конференций, фестивалей, проектов, 

спортивных соревнований (за каждого победителя 

и (или) призера), перечень утверждается 

решением Педагогического совета Школы. 

Един

и 

ца 

всероссийского уровня По 

решению 

Комисси

я по 

распреде

лению 

выплат 

стимулир

ующего 

характер

а 

 регионального уровня 

 муниципального уровня  

 районного уровня 

 муниципальный уровень 

 районный уровень 

 школьный уровень 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, информации. 

 

Един

и 

ца 

по учебной работе 5 

 по методической работе 5 

 по воспитательной работе 5 

Прочая отчетность 5 

3. Организация и (или) реализация,  участие в  

различных конкурсах, олимпиадах, проектах. 

Един

и 

ца 

Организация 5 

Реализация и участие 3 

4. Представление результатов и опыта 

педагогической деятельности в информационном 

пространстве (сайт школы, публикации, 

выступление, открытые уроки, мастер-классы, 

собственный сайт) 

Един

и 

ца  

За каждое предъявление 

опыта или результатов 

педагогической деятельности 

До 15 

5. 

Удовлетворенность потребителей качеством 

преподавания предмета, курса 
% 

90% и более 3 

 70 - 89 2 

50-69 1 

Адаптационный период 

(1,5,10 классы) 

3 

6. 
Реализация социальных проектов (связи с 

общественными организациями, участие в 

акциях и т.д.)  (за каждое мероприятие) 

 

Региональный уровень 5 

 Городской уровень 4 

 Районный уровень 3 

 Школьный уровень 2 

 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Наличие победителей и призеров (лауреатов, 

дипломантов) олимпиад (кроме всероссийской), 

конкурсов, конференций, фестивалей, проектов, 

спортивных соревнований (за каждого победителя 

и (или) призера), перечень утверждается 

решением Педагогического совета Школы. 

Един

и 

ца 

всероссийского уровня По 

решению 

Комисси

я по 

распреде

лению 

выплат 

стимулир

ующего 

характер

а 

 регионального уровня 

 муниципального уровня  

 районного уровня 

 муниципальный уровень 

 районный уровень 

 школьный уровень 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, информации. 

Един

и 

по учебной работе 5 

 по методической работе 5 



  ца по воспитательной работе 5 

Прочая отчетность 5 

3. Организация и (или) реализация,  участие в  

различных конкурсах, олимпиадах, проектах. 

Един

и 

ца 

Организация 5 

Реализация и участие 3 

4. Представление результатов и опыта 

педагогической деятельности в информационном 

пространстве (сайт школы, публикации, 

выступление, открытые уроки, мастер-классы, 

собственный сайт) 

Един

и 

ца  

За каждое предъявление 

опыта или результатов 

педагогической деятельности 

До 15 

5. 

Удовлетворенность потребителей качеством 

преподавания предмета, курса 
% 

90% и более 3 

 70 - 89 2 

50-69 1 

Адаптационный период 

(1,5,10 классы) 

3 

6. 
Реализация социальных проектов (связи с 

общественными организациями, участие в 

акциях и т.д.)  (за каждое мероприятие) 

 

Региональный уровень 5 

 Городской уровень 4 

 Районный уровень 3 

 Школьный уровень 2 

 
ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1. 

Качественное и своевременное пополнение 

книжного фонда учебной, справочной, 

художественной литературой 

Еди

ни 
Отсутствие замечаний 5 

2. 
Соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, информации. 

Еди

ни 

ца 
  

по учебной работе 5 

по метод. работе 5 

по воспитат. работе 5 

прочая отчетность 5 

3. 
Организация и (или) реализация,  участие в  

различных конкурсах, олимпиадах, проектах. 

Еди

ни 

ца 

Организация 5 

Реализация и участие 3 

4. 

Представление результатов и опыта 

педагогической деятельности в 

информационном пространстве (сайт школы, 

публикации, выступление, открытые уроки, 

мастер-классы, собственный сайт) 

Еди

ница 

За каждое предъявление 

опыта или результатов 

педагогической 

деятельности 

До 15 

5. 

Реализация социальных проектов (связи с 

общественными организациями, участие в 

акциях и т.д.)  (за каждое мероприятие) 

  

Региональный уровень 5 

Городской уровень 4 

Районный уровень 3 

Школьный уровень 2 

6. 

Владение новыми информационными 

технологиями в библиотечной деятельности. 

Использование автоматизированной базы 

данных. Создание и ведение БД «Читатель»,  

    8 

БД «Учебная литература»     8 

«Художественная и справочная литература»     8 



7. 

Организация постоянно действующих 

внутришкольных семинаров (библиотечных 

уроков) с читателями  по использованию 

каталогов и других элементов справочно-

библиографического аппарата; встреч с людьми 

связанных с литературным творчеством; 

консультаций с обзорами и аннотациями 

поступившей  литературы; 

  

Программа     

+ каждое мероприятие 

5                    

0,5                                                                                                                                             

8. 

Активное участие педагога – библиотекаря в 

организации и проведении мероприятий (за 

рамками плана работы) на уровне школы 

   до 3 

9. 
Использование нестандартных форм 

выставочной работы 
  Отчет о работе до 5 

10. Организация выставок за пределами плана 

работы, по запросам и т.п. 
  Мероприятие 1 

11. 

Организация изучения читательского спроса и 

сбор заявок для комплектации и обновления 

литературного фонда 

   0,5 

12. 

Профессиональный рост библиотекаря 

(повышение квалификационной категории, 

прохождение курсов и др.) 

  Сертификаты 2 

13. 
Качественное ведение документации без 

предъявления замечаний 
    5 

14. Исполнение плана работы в полном объеме     5 

15. 

Расстановка фонда в соответствии с 

требованиями по организации библиотечного 

дела (соблюдение принципов расстановки, 

визуальное оформление) 

    5 

16. 
Проведение регулярных профилактических 

работ по сохранности фонда 
    5 

17. Ведение каталогов и картотек     до 8 

18. 

Выполнение требований ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

№ 114 – ФЗ от 25.07.2002 г     
2 

19. 

Выполнение требований ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» N 436-ФЗ от 29 декабря 2010 г.      
2 

20. 
Составление рекомендательных списков 

литературы      
5 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ОРГАНИЗАТОР ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Наличие победителей и призеров (лауреатов, 

дипломантов) олимпиад (кроме всероссийской), 

конкурсов, конференций, фестивалей, проектов, 

спортивных соревнований (за каждого победителя 

и (или) призера), перечень утверждается 

решением Педагогического совета Школы. 

Едини 

ца 

всероссийского уровня По 

решению 

Комисси

я по 

распреде

лению 

 регионального уровня 

 муниципального уровня  

 районного уровня 

 муниципальный уровень 

 районный уровень 



 школьный уровень выплат 

стимулир

ующего 

характер

а 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, информации. 

 

Едини 

ца 

по учебной работе 5 

 по методической работе 5 

 по воспитательной работе 5 

Прочая отчетность 5 

3. Организация и (или) реализация,  участие в  

различных конкурсах, олимпиадах, проектах. 

Едини 

ца 

Организация 5 

Реализация и участие 3 

4. Представление результатов и опыта 

педагогической деятельности в информационном 

пространстве (сайт школы, публикации, 

выступление, открытые уроки, мастер-классы, 

собственный сайт) 

Едини 

ца  

За каждое предъявление 

опыта или результатов 

педагогической 

деятельности 

До 15 

5. 

Удовлетворенность потребителей качеством 

преподавания предмета, курса 
% 

90% и более 3 

 70 - 89 2 

50-69 1 

Адаптационный период 

(1,5,10 классы) 

3 

6. 
Реализация социальных проектов (связи с 

общественными организациями, участие в 

акциях и т.д.)  (за каждое мероприятие) 

 

Региональный уровень 5 

 Городской уровень 4 

 Районный уровень 3 

 Школьный уровень 2 

 

ТЬЮТОР 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Наличие победителей и призеров (лауреатов, 

дипломантов) олимпиад (кроме всероссийской), 

конкурсов, конференций, фестивалей, проектов, 

спортивных соревнований (за каждого победителя 

и (или) призера), перечень утверждается 

решением Педагогического совета Школы. 

Едини 

ца 

всероссийского уровня По 

решению 

Комисси

я по 

распреде

лению 

выплат 

стимулир

ующего 

характер

а 

 регионального уровня 

 муниципального уровня  

 районного уровня 

 муниципальный уровень 

 районный уровень 

 школьный уровень 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, информации. 

 

Едини 

ца 

по учебной работе 5 

 по методической работе 5 

 по воспитательной работе 5 

Прочая отчетность 5 

3. Организация и (или) реализация, участие в 

различных конкурсах, олимпиадах, проектах. 

Едини 

ца 

Организация 5 

Реализация и участие 3 

4. Представление результатов и опыта 

педагогической деятельности в информационном 

пространстве (сайт школы, публикации, 

выступление, открытые уроки, мастер-классы, 

Едини 

ца  

За каждое предъявление 

опыта или результатов 

педагогической 

деятельности 

До 15 



собственный сайт) 

5. 
Реализация социальных проектов (связи с 

общественными организациями, участие в 

акциях и т.д.)  (за каждое мероприятие) 

 

Региональный уровень 5 

 Городской уровень 4 

 Районный уровень 3 

 Школьный уровень 2 

6. Отсутствие жалоб со стороны сотрудников 

Школы 

Еди

ница 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

5 

 

МЕТОДИСТ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Наличие победителей и призеров (лауреатов, 

дипломантов) олимпиад (кроме всероссийской), 

конкурсов, конференций, фестивалей, проектов, 

спортивных соревнований (за каждого победителя 

и (или) призера), перечень утверждается 

решением Педагогического совета Школы. 

Едини 

ца 

всероссийского уровня По 

решению 

Комисси

я по 

распреде

лению 

выплат 

стимулир

ующего 

характер

а 

 регионального уровня 

 муниципального уровня  

 районного уровня 

 муниципальный уровень 

 районный уровень 

 школьный уровень 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, информации. 

 

Едини 

ца 

по учебной работе 5 

 по методической работе 5 

 по воспитательной работе 5 

Прочая отчетность 5 

3. Организация и (или) реализация,  участие в  

различных конкурсах, олимпиадах, проектах. 

Едини 

ца 

Организация 5 

Реализация и участие 3 

4. Представление результатов и опыта 

педагогической деятельности в информационном 

пространстве (сайт школы, публикации, 

выступление, открытые уроки, мастер-классы, 

собственный сайт) 

Едини 

ца  

За каждое предъявление 

опыта или результатов 

педагогической 

деятельности 

До 15 

5. 

Удовлетворенность потребителей качеством 

преподавания предмета, курса 
% 

90% и более 3 

 70 - 89 2 

50-69 1 

Адаптационный период 

(1,5,10 классы) 

3 

6. 
Реализация социальных проектов (связи с 

общественными организациями, участие в 

акциях и т.д.)  (за каждое мероприятие) 

 

Региональный уровень 5 

 Городской уровень 4 

 Районный уровень 3 

 Школьный уровень 2 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, информации 

Един

ица 
При отсутствии замечаний к 

срокам исполнения 

10 

2 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных 

органов по результатам проверок 

Един

ица 
Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах проверок 

10 



3 Контроль за своевременностью внесения данных в 

систему «Навигатор Дополнительного образования 

НСО» 

Един

ица 

При отсутствии замечаний к 

срокам исполнения 

10 

4 Обеспечение бесперебойной работы технических 

средств для осуществления образовательного 

процесса сотрудниками учреждения 

Един

ица 

Своевременное 

обследование технического 

состояния оборудования 

10 

5 Выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда   

Един

ица  

Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах проверок  

10 

6 Сохранность  имущества и оборудования Школы  Един

ица 

Своевременное 

обследование технического 

состояния оборудования. 

10 

7 Контроль за своевременным предоставлением 

контрагентами сопроводительных документов по 

аренде помещения, возмещения эксплуатационных 

расходов  

Един

ица 

Отсутствие замечаний 10 

8 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников Школы Един

ица 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

10 

максимально возможный бал  80 

 

НАЧАЛЬНИК ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Обеспечение бесперебойного функционирования 

здания  

Един

ица 

Своевременное  подписание 

договоров на обслуживание 

здания и оборудования  

10 

2 Качественная организация и проведение  текущего и 

капитального ремонта  

Един

ица  

Своевременное  

обследование технического 

состояния, здания, 

коммуникаций, 

оборудования  

10 

Обеспечение  

своевременного проведения 

работ подрядчиком  

10 

Своевременное обеспечение  

материалами для ремонта  

10 

3 Выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда   

Един

ица  

Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах проверок  

10 

4 Сохранность  имущества и оборудования Школы  Един

ица 

Своевременное 

обследование технического 

состояния оборудования. 

10 

5 Выполнение  требований Сан ПиН в части 

обеспечения температурного, светового режима 

Един

ица 

отсутствие жалоб 10 

6 Своевременное и качественное заключение 

договоров на поставки товаров, услуг и работ, 

обеспечение работников Школы предметами, 

необходимыми для нормальной деятельности 

учреждения (наличие на складе необходимых 

материалов) 

Един

ица 

отсутствие замечаний 10 

7 Контроль за своевременным предоставлением 

поставщиком сопроводительных документов на 

поставку товаров, услуг и работ 

Един

ица 

отсутствие замечаний 10 



8 Рациональное использование (экономия) 

энергоресурсов. 

Един

ица 

Использование энерго и 

тепло сберегающих 

технологий и их внедрение  

5 

9 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников Школы Един

ица 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

5 

максимально возможный бал  100 

 

БУХГАЛТЕР 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 
Своевременное и качественное оформление и 

предоставление отчетности  

Един

ица 

При отсутствии замечаний  к 

срокам исполнения  

15 

2 
Отсутствие нарушений  и замечаний  надзорных 

органов  по результатам проверок  

Един

ица 

Отсутствие нарушений и 

замечаний  в актах проверок  

15 

3 
Исполнение Положения об учетной политике в 

Школы 

Един

ица 

Отсутствие фактов 

нарушения  

10 

4 

Соблюдение  установленных сроков уплаты 

платежей по налогам и сборам во внебюджетные 

фонды 

Един

ица 

Отсутствие фактов 

нарушений  

15 

5 
Обеспечение  качественного функционирования  

деятельности отдельных служб  

Един

ица 

Своевременное подписание 

договоров  

10 

6 

Эффективная организация работы с электронным  

документооборотом . 

Един

ица 

отсутствия замечаний  5 

7 

Подготовка экономических расчетов  при участии 

Школы в инновационных проектах и конкурсах 

Един

ица 

за каждый расчет 5 

8 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников Школы Един

ица 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

10 

 

максимально возможный бал  

 

85 

 

ЭКОНОМИСТ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 
Своевременное и качественное оформление и 

предоставление отчетности  

Един

ица 

При отсутствии замечаний  к 

срокам исполнения  

15 

2 
Отсутствие нарушений  и замечаний  надзорных 

органов  по результатам проверок  

Един

ица 

Отсутствие нарушений и 

замечаний  в актах проверок  

15 

3 
Исполнение Положения об учетной политике в 

Школы 

Един

ица 

Отсутствие фактов 

нарушения  

10 

4 

Соблюдение  установленных сроков уплаты 

платежей по налогам и сборам во внебюджетные 

фонды 

Един

ица 

Отсутствие фактов 

нарушений  

10 

5 

Эффективная организация работы с электронным  

документооборотом . 

Един

ица 

отсутствия замечаний  5 

6 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников Школы Един

ица 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

10 

 

максимально возможный бал  

 

65 

 



СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 
Своевременное и качественное оформление и 

предоставление отчетности  

Един

ица 

При отсутствии замечаний  к 

срокам исполнения  

15 

2 
Отсутствие нарушений  и замечаний  надзорных 

органов  по результатам проверок  

Един

ица 

Отсутствие нарушений и 

замечаний  в актах проверок  

10 

3 
Исполнение Положения об учетной политике в 

Школы 

Един

ица 

Отсутствие фактов 

нарушения  

10 

4 

Соблюдение  установленных сроков уплаты 

платежей по налогам и сборам во внебюджетные 

фонды 

Един

ица 

Отсутствие фактов 

нарушений  

10 

5 
Обеспечение  качественного функционирования  

деятельности отдельных служб  

Един

ица 

Своевременное подписание 

договоров  

10 

6 Своевременное и качественное заключение договоров 

на поставки товаров, услуг и работ, обеспечение 

работников Школы предметами, необходимыми для 

нормальной деятельности учреждения (наличие на 

складе необходимых материалов) 

Единиц

а 

отсутствие замечаний       10 

7 

Эффективная организация работы с электронным  

документооборотом . 

Един

ица 

отсутствия замечаний  5 

8 

Подготовка экономических расчетов  при участии 

Школы в инновационных проектах и конкурсах 

Един

ица 

за каждый расчет 5 

9 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников Школы Един

ица 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

10 

 

максимально возможный бал  

 

85 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ   

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 
Своевременное и качественное оформление и 

предоставление отчетности  

Един

ица 

При отсутствии замечаний 

к срокам исполнения  

10 

2 

Отсутствие нарушений и замечаний надзорных 

органов по результатам проверок  

Един

ица 

Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок  

10 

3 
Исполнение Положения об учетной политике в 

Школы 

Един

ица 

Отсутствие фактов 

нарушения  

10 

4 
Соблюдение сроков предоставления 

документов в бухгалтерию Школы  

Един

ица 

Отсутствие фактов 

нарушений  

10 

5 
Эффективная организация работы с 

электронным  документооборотом . 

Един

ица 

отсутствия замечаний  10 

6 

Работа по ведению воинского учета Един

ица 

Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

10 

6 
Ведение документации по аттестации 

педагогических работников 

Един

ица 

Отсутствие замечаний 10 

7 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников 

Школы 

Един

ица 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

5 



 

максимально возможный бал  

 

75 

 

СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Своевременное и грамотное ведение алфавитной 

книги обучающихся, личных дел 

Един

ица 

Отсутствие замечаний  15 

2 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных 

органов по результатам проверок 

Един

ица 

 Отсутствие замечаний в 

актах проверок  

10 

3 Качество исполнения служебных материалов, писем, 

запросов  

Един

ица 

Отсутствие нарушений  15 

4 Своевременное и качественное оформление всей 

документации, связанной с движением учащихся  

Един

ица 

Отсутствие замечаний  15 

5 Формирование документов на архивное хранение Един

ица 

Отсутствие замечаний 15 

6 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников Школы Един

ица 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

7 

максимально возможный бал 77 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Обеспечение бесперебойного функционирования 

здания  

Един

ица 

Своевременное  подписание 

договоров на обслуживание 

здания и оборудования  

10 

2 Качественная организация и проведение  текущего и 

капитального ремонта  

Един

ица  

Своевременное  

обследование технического 

состояния, здания, 

коммуникаций, 

оборудования  

10 

Обеспечение  

своевременного проведения 

работ подрядчиком  

10 

Своевременное обеспечение  

материалами для ремонта  

10 

3 Выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда   

Един

ица  

Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах проверок  

10 

4 Сохранность  имущества и оборудования Школы  Един

ица 

Своевременное 

обследование технического 

состояния оборудования. 

10 

5 Выполнение  требований Сан ПиН в части 

обеспечения температурного, светового режима 

Един

ица 

отсутствие жалоб 10 

6 Своевременное и качественное заключение 

договоров на поставки товаров, услуг и работ, 

обеспечение работников Школы предметами, 

необходимыми для нормальной деятельности 

учреждения (наличие на складе необходимых 

материалов) 

Един

ица 

отсутствие замечаний 10 



7 Контроль за своевременным предоставлением 

поставщиком сопроводительных документов на 

поставку товаров, услуг и работ 

Един

ица 

отсутствие замечаний 10 

8 Рациональное  использование (экономия) 

энергоресурсов. 

Един

ица 

Использование энерго и 

тепло сберегающих 

технологий и их внедрение  

5 

9 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников Школы Един

ица 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

5 

максимально возможный бал  50 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ИКС 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 
Своевременное  предотвращения  аварийных 

ситуаций  

Един

ица 

Отсутствие аварийных 

ситуаций  

6 

2 
Оперативность выполнения  заявок по устранению  

технических неполадок 

Един

ица 

Отсутствие замечаний  6 

3 

Соблюдение техники безопасности, пожарной 

безопасности  

Един

ица 

При отсутствии замечаний 

за нарушение техники 

безопасности, за 

несоблюдение правил  

пожарной безопасности со 

стороны  контролирующих 

органов 

6 

4 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников Школы Един

ица 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

7 

                                                                                                       максимально возможный бал 25 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Отсутствие нарушений  и замечаний  надзорных 

органов  по результатам проверок 

Един

ица 

 Отсутствие замечаний в 

актах проверок  

5 

2 Качество исполнения  служебных материалов, 

писем, запросов  

Един

ица 

Отсутствие нарушений  5 

3 Своевременное и качественное  исполнение работ по 

оформлению  документации  

Един

ица 

Отсутствие замечаний  5 

максимально возможный бал 15 

 

ЗВУКООПЕРАТОР 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 

Качественное техническое и музыкальное  

сопровождение  гимназических мероприятий , 

конкурсов, смотров различных уровней  

Един

ица 

 

Городской уровень 

 

7 

Районный  уровень 5 

Гимназический  уровень 3 

2 

Сохранность и надлежащего  технического 

состояния  музыкального оборудования   

Един

ица  

Отсутствие нарушений  

требований к  сохранности и 

соблюдения мер по 

обеспечению технической 

исправности оборудования. 

10 

3 Соблюдение техники безопасности, Един при отсутствии замечаний за  10 



противопожарной безопасности ица нарушение техники 

безопасности, за 

несоблюдение правил  

пожарной безопасности со 

стороны  контролирующих 

органов 

4 Высокая исполнительская дисциплина  отсутствие замечаний 10 

максимально возможный бал  50 

 

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Отсутствие нарушений  и замечаний  надзорных 

органов  по результатам проверок 

Един

ица 

 Отсутствие замечаний в 

актах проверок  

10 

2 Качество исполнения  служебных материалов, 

писем, запросов  

Един

ица 

Отсутствие нарушений  15 

3 Подготовка и оформление распоряжений директора 

школы  

Един

ица 

Отсутствие замечаний  15 

4 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников Школы Един

ица 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

5 

максимально возможный бал 45 

 

ДИСПЕТЧЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Своевременное и качественное оформление 

необходимой документации (договоров, трудовых 

книжек, медицинских полисов, воинского учета 

работников) 

Един

ица 

Отсутствие замечаний  10 

2 Отсутствие нарушений  и замечаний  надзорных 

органов  по результатам проверок 

Един

ица 

 Отсутствие замечаний в 

актах проверок  

10 

3 Качество исполнения  служебных материалов, 

писем, запросов  

Един

ица 

Отсутствие нарушений  10 

4 Своевременное и качественное  оформление  всей 

документации, связанной  с движением учащихся  

Един

ица 

Отсутствие замечаний  10 

5 Качество ведения делопроизводства по сотрудникам Един

ица 

Наличие и развитие 

электронного банка по 

кадрам учреждения 

 

10 

6 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников Школы Един

ица 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

5 

максимально возможный бал 75 

 

ЛАБОРАНТ  

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 
Соблюдение норм  санитарного  содержания и  

хранения  лабораторного оборудования,  

Един

ица 

Отсутствие нарушений  8 

2 

Соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности  

Един

ица 

За отсутствие замечаний за 

нарушение техники 

безопасности, за 

несоблюдение правил  

пожарной безопасности со 

стороны  контролирующих 

органов 

7 



3 

Обеспечение сохранности лабораторного 

оборудования  

Един

ица 

Отсутствии нарушений  

требований к  сохранности и 

соблюдения мер по 

обеспечению технической 

исправности оборудования. 

7 

максимально возможный бал 22 

 

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 
Обеспечение качественной уборки территории в 

соответствии с СаНиП  

Един

ица 

При отсутствии замечаний 10 

2 

Соблюдение техники безопасности, пожарной 

безопасности  

Един

ица 

при отсутствие замечаний за 

нарушение техники 

безопасности, за 

несоблюдение правил  

пожарной безопасности со 

стороны  контролирующих 

органов 

8 

3 
Обеспечение  безопасного  доступа  к зданию 

Школы  

Един

ица 

Отсутствие травматизма  8 

максимально возможный бал 26 

 

ГАРДЕРОБЩИК 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 
Сохранность личного имущества учащихся  Един

ица 

Отсутствие замечаний  3 

2 
Сохранность оборудования и инвентаря  гардероба   Един

ица 

при отсутствии недостач при 

инвентаризации     

3 

3 
За эффективную организацию работы гардероба   Един

ица 

Отсутствие  жалоб 3 

4 

За высокий уровень исполнительской дисциплины  Един

ица 

отсутствие замечаний по 

итогам мониторинга 

наблюдения  

3 

максимально возможный бал 12 

 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 

Сохранность личного имущества 

учащихся  

Еди

ниц

а 

Отсутствие замечаний  5 

2 

Сохранность оборудования и инвентаря  

в обеденном зале столовой   

Еди

ниц

а 

при отсутствии недостач при 

инвентаризации     

5 

3 

За эффективную организацию работы в 

обеденном зале столовой   

Еди

ниц

а 

Отсутствие  жалоб 5 

4 

За высокий уровень исполнительской 

дисциплины  

Еди

ниц

а 

отсутствие замечаний по итогам 

мониторинга наблюдения  

5 

5 

Отсутствие жалоб со стороны 

сотрудников Школы 

Еди

ниц

а 

Отсутствие жалоб со стороны 

сотрудников Школы 

5 



максимально возможный бал 25 

 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 
Своевременное  предотвращения  аварийных 

ситуаций  

Един

ица 

Отсутствие аварийных 

ситуаций  

8 

2 
Оперативность выполнения  заявок по устранению  

технических неполадок 

Един

ица 

Отсутствие замечаний  8 

3 

Соблюдение техники безопасности, пожарной 

безопасности  

Един

ица 

При отсутствии замечаний 

за нарушение техники 

безопасности, за 

несоблюдение правил  

пожарной безопасности со 

стороны  контролирующих 

органов 

10 

максимально возможный бал 26 

 

ВАХТЕР (СТОРОЖ) 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Сохранность школьного имущества Един

ица 

При отсутствии нарушений  

требований  сохранности   

10 

2 
Своевременное  реагирование  на возникающие   

чрезвычайные  ситуации  

Един

ица 

Отсутствие замечаний  10 

3 

Соблюдение техники безопасности, пожарной 

безопасности 

Един

ица 

При отсутствии замечаний 

за нарушение техники 

безопасности, за 

несоблюдение правил  

пожарной безопасности со 

стороны  контролирующих 

органов 

10 

                                                                              максимально возможный бал 30 

 

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ  

СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 
Своевременное  предотвращения  аварийных 

ситуаций  

Един

ица 

Отсутствие аварийных 

ситуаций  

8 

2 
Оперативность выполнения  заявок по устранению  

технических неполадок 

Един

ица 

Отсутствие замечаний  8 

3 

Соблюдение техники безопасности, пожарной 

безопасности  

Един

ица 

При отсутствии замечаний 

за нарушение техники 

безопасности, за 

несоблюдение правил  

пожарной безопасности со 

стороны  контролирующих 

органов 

10 

                                                                                         максимально возможный бал 26 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к    Положению   о   системе   оплаты труда 

работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 216» 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА НАДБАВКИ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА И 

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ  

 ЗА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Выполнение планового объема оказываемых 

муниципальных услуг (работ), установленного 

муниципальным заданием 

% 100 и выше 3 

от 95 до 99   2 

от 90 до 94 1 

2 Качество предоставление образовательной услуги % 81 и выше 3 

от 71 до 80   2 

от 65 до 70 1 

3 Сохранение численности обучающихся 

(воспитанников) 

% От 99 до 100   3 

от 95 до 98   2 

от 90 до 94 1 

4 Развитие  нормативно-правовой базы Школы  Един

ица 

За каждую разработку 

документа  

1 

5 Организация участия  Школы   в инновационных  

проектах  и акциях  

Един

ица 

Международный  уровень 3 

Всероссийский  уровень 2 

Региональный  уровень 1 

Муниципальный уровень 1 

6 Наличие  работников, прошедших повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку 

Един

ица 

Всероссийский  уровень  3 

Региональный   уровень 2 

Муниципальный уровень 1 

7 Соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, информации 

Един

ица 
При отсутствии замечаний к 

срокам исполнения 

1 

8 Благоприятный психологический климат  в 

коллективе  

Един

ица 
Отсутствие конфликтных 

ситуаций  

2 

9 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных 

органов по результатам проверок 

Един

ица 
Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах проверок 

3 

10 Наличие участников, лауреатов и победителей  в 

различных конкурсах 

Един

ица 

Международный  уровень 3 

Всероссийский уровень 2 

Региональный уровень 2 

Муниципальный  уровень 1 

Районный уровень 1 

11 Представление опыта работы Школы (организация 

семинаров, конференций, наличие публикаций) 

публикаций 

Един

ица 

Региональный уровень 3 

Муниципальный уровень 2 

Районный уровень 1 

Региональный уровень 3 

Муниципальный уровень 2 



Районный уровень 1 

максимально возможный бал  100 

 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

№ п/п критерии  показатели Баллы 

1 Выполнение планового объема оказываемых 

муниципальных услуг (работ) установленного 

муниципальным заданием  

един

ица  

100% 10 

от 95 до 99% 8 

от 90 до 94% 6 

2 Разработка проектов локальных актов, положений, 

учетной политики, нормированию расходов 

финансовых и материально- технических ресурсов 

Един

ица 

Отсутствие замечаний 10 

3 Своевременное и качественное  предоставление  

бухгалтерской отчетности 

Един

ица 

При отсутствии замечаний  к 

срокам исполнения  

10 

4 Контроль за экономным использованием 

материальных и финансовых ресурсов      

Един

ица 

отсутствие нарушений 

ПФХД  

10 

5 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных 

органов по результатам проверок 

Един

ица 

Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах проверок 

10 

6 Обеспечение своевременного  освоения финансовых 

средств  по муниципальному заданию  и по 

субсидиям на иные цели  

Един

ица 

Отсутствие нарушений  10 

7 Отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности по расчетам за 

полученные товарно-материальные ценности и 

услуги, налоги и платежи во внебюджетные фонды 

Един

ица 

Отсутствие нарушений 10 

8 Эффективная  организация  работы в программе 

«ЕИС», «Свод-Смарт» 

Един

ица 

отсутствие замечаний  10 

9 Разработка финансовых разделов  региональных 

проектов, реализующих в Школы   

един

ица 

за каждый проект 10 

10 Своевременное и полное освоение финансовых 

средств  через закупки. 

един

ица 

отсутствие замечаний  5 

11 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников Школы Един

ица 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

5 

максимально возможный бал 100 

 


